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на № 30а - 2017 от 10.05.2017

Заместителю прокурора
Ленинского района г. Уфы РБ
советнику юстиции
В.К. Камалетдиновой

12 мая 2017 года на заседании Педагогического совета (протокол № 5/2),
в присутствии старшего помощника прокурора Ленинского района г. Уфы
Муфтиева А.И., в целях устранения нарушений законодательства о профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности ГБПОУ
Уфимский
политехнический
колледж,
было
рассмотрено
представление
прокуратуры Ленинского района г. Уфы № 30а-2017 от 10.05.2017 года.
Решили:
1.
Принять конкретные меры, направленные на устранение
нарушений закона, указанных в представлении, а также причин и условий им
способствующих, недопущению их в дальнейшем;
2.
За ненадлежащее исполнение своих обязанностей объявить
замечание мастеру производственного обучения Чанышевой С.Г.;
3.
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в прокуратуру Ленинского района г. Уфы в письменной форме
в установленный законом 30-дневный срок с приложением документов,
подтверждающих выполнение указанных требований.
*

Были приняты меры:
На основании приказа от 15.05.2017 № 116/4 «Об усилении работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди студентов колледжа»,
заместителем директора Филипповой Л.Н. с педагогическими работниками
колледжа было проведено учебно-методическое занятие по повторному изучению
законодательства
о
профилактике
беспризорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, об основных задачах и принципах деятельности по
профилактике
беспризорности
и
правонарушений)
дашвергй^ндолет|них,
ра йона

о
социально-психологических
причинах
противоправного
поведения
несовершеннолетних;
С 15 мая по 17 мая 2017 года во всех учебных группах проведены повторные
инструктажи о недопустимости правонарушений и антиобщественных действий,
о недопустимости совершения уголовных преступлений, о недопустимости
употребления алкогольной
продукции, распространения
и употребления
наркотических и психоактивных препаратов, о возможности отравления
и летального исхода в случае употребления, о вреде потребления табака и вредном
воздействии окружающего табачного дыма, о недопустимости курения,
употребления насвая, о недопустимости нахождения в ночное время
в общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей),
о положениях КоАП РФ, УК РФ, об административной и уголовной
ответственности за нарушение норм законодательства.
Студент группы № 8 Янгильдин Тагир Рамилевич, совершивший
преступление, предусмотренное п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, на основании письма
ОП № 4 УМВД России по городу Уфе от 09.03.2017 № 42/31/6-3850, был приглашен
30.03.2017 с мамой на заседание Совета профилактики, для проведения
профилактической беседы; был поставлен на педагогический контроль, к нему
закреплен шеф-наставник - мастер производственного обучения Чанышева С.Г.,
психолого-педагогическое сопровождение ведется педагогом-психологом Сираевой
Э.М. 27.04.2017 Янгильдин Т.Р. вместе с мамой были повторно приглашены на
заседание Совета профилактики для проведения профилактической беседы с целью
недопущения повторных правонарушений.
27.04.2017, 12.05.2017 инспекторами ОДН ОП № 4 УМВД России по городу
Уфе Ахметовой О.М., Ягафаровой А.И. проведены лекции «Уголовная и
административная
ответственность
несовершеннолетних»,
«Преступления
имущественного
блока»,
«Преступления
в сфере
незаконного оборота
наркотических
средств»,
«Административные
правонарушения,
виды
ответственности, последствия».
18.05.2017, 25.05.2017 инспектором ОППН УОБ и ППН по Ленинскому
району г. Уфы Ханиповым А.И. проведены лекции «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних». «Мелкое хищение, кража».
С 15 мая по 19 мая 2017 в колледже прошли мероприятия в рамках III
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», были проведены классные часы, лекции
с участием специалиста ГБУЗ Республиканского центра по профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекционными заболеваниями, проведен легкоатлетический кросс
в поддержку борьбы с ВИЧ/СПИДом.

29.05.2017, 31.05.2017 проведены классные часы «Информационная
безопасность в жизни современного студента», «31 мая - Всемирный день без
табака».
Все студенты, состоящие на учете в ОДН, КДН и ЗП, УИИ поставлены на
педагогический контроль. Шефами-наставниками, закрепленными за данными
студентами, осуществляется ежедневная профилактическая работа, с целью
недопущения повторных правонарушений; педагогом-психологом Сираевой Э.М.
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение.
Приложение:
1.
Копия приказа «О дисциплинарном взыскании» за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей мастеру производственного обучения Чанышевой
С.Г. от 15.05.2017 № 116/3;
2.
Копия приказа «Об усилении работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди студентов колледжа» от 15.05.2017 № 116/4;
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